
№ Учреждение Предписания надзорных органов Принятые меры в 
2016 году

МАДОУ №33 РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В срок до 25.08.2016 
в соответствии с и. 

3.9. СанПиН 
2.4.1.3049-13 на 

территории каждой 
групповой площадки 
установить теневые 

навесы.

В срок до 25.08.2016 
в соответствии с и. 

3.6. СанПиН 
2.4.1.3049-13 

предусмотреть 
игровые площадки - 
индивидуальные для 

каждой группы 
(разделить между 

собой).

В срок до 25.08.2016 
в соответствии с п. 

4.16. СанПиН 
2.4.1.3049-13 - 

заменить
стеклополотно, 

привести в 
соответствии с 
требованиями 

спальные помещения 
групп «Радужка», 

«Буратино», в 
групповой 

«Капитошки».

1

Информация о принятых мерах по повышению эффективности  деятельности 
муниципальных учреждений и полученных (ожидаемых) результатах

Департаменту образования администрации Города Томска совместно с руководителями учреждений, имеющих предписания надзорных органов, 
определить приоритетные учреждения и мероприятия по устранению предписаний для дальнейшего включения мероприятий в разрабатываемый 

проект бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и муниципальную программу 
Города Томска «Развитие образования» на 2015-2020 годы, утв. постановлением администрации Города Томска от 29.09.2014 №976. Рассмотреть 

возможность перераспределения имеющегося финансирования на реализацию приоритетных мероприятий. Соответствующие предложения 
направить заместителю Мэра Города Томска по социальной политике Т.В. Домнич





Полученные (ожидаемые) результаты  
(какие мероприятия необходимо 
провести для полного устранения 

предписаний)

Мероприятия по устранению 
предписаний на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 
годов (сроки выполнения 

предписаний)

 

Необходимо установитб 8 теневых 
навесов Теневые навесы установлены

Необходимо установить  перегородки 
разделяющие игровые площадки между 

группами

На участках установлены 
перегородки, разделяющие 
игровые площадки между 

группами

Необходимо заменить стеклопакеты в 
группе " Капитошки"
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